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Добро пожаловать!

Мы успешно работаем с 2007 года.
Свою роль мы видим в
предоставлении качественных
образовательных услуг,
способствующих всестороннему
развитию наших учащихся. Сегодня
«Открытый мир» - это более 30
высококвалифицированных
педагогов и более 1000 клиентов,
от самых маленьких воспитанников
собственного досугового центра до
их родителей.



Что мы  предлагаем?

• Языковая школа

• Детский досуговый центр

• Занятия с логопедом 

• Консультации психолога 
(детские и взрослые 
проблемы) 

• Подготовка к школе детей 

• Школа раннего развития

• Занятия по хореографии 
и ИЗО 

• Занятия по шахматам

• СИРС 

• Услуги перевода 
(письменного/устного)

• Каникулы в Детском 
летнем лагере



Языковая школа для взрослых

Взрослые учащиеся нашей школы могут
получить как базовые знания по
иностранному языку, так и пройти
специальный курс — бизнес-английский.

Корпоративное обучение — выгодное
предложение от нашей компании, в
процессе которого можно получить
знания, не выходя из собственного
офиса.



Языковая школа для детей

• Английский с 3-х лет. В основе обучения наших 
учащихся — игровая методика. Ребята с огромным 
интересом и желанием познают «азы» иностранного 
языка через игры, песни, стихи и театральные 
постановки.

• Английский для школьников от 7 до 17 лет в микро 
группах или индивидуально получают языковое 
образование по аутентичным учебным пособиям.

• Языковые курсы по подготовке учащихся к сдаче ЕГЭ 
и ОГЭ помогают им сдать школьный экзамен на 
высоком уровне.



Языковой клуб

Мы устраиваем не просто посиделки на английском, а
увлекательно проводим время:

▪ Встречаемся с иностранцами

▪Играем в настольные игры

▪Поем в караоке

▪ Выходим в город, посещаем общественные места
(кафе, зоопарк, кинотеатр)

▪Проводим кулинарные мастер-классы

Все это только на АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ! 



Мама + малыш 
на английском языке

Ваш малыш изучает
английский язык при вашем
активном участии! Всё вам в
помощь! Настольные и
пальчиковые игры, песенки и
потешки, стихи и игрушки!
Поем, танцуем, кушаем,
играем! Все только на
английском языке!



Детский досуговый центр

• Малышам от 1,5 лет и даже младше
предлагаем Детский досуговый центр
полного и неполного дня.

• Тщательный уход, интересный досуг и
развивающая деятельность являются
основным подходом в нашей работе с
детьми.

• Ребята с 3-х лет погружаются в мир
английского языка!

• Хореографические постановки, музыкальные
занятия, занятия с логопедом, творческая
деятельность и подготовка к школе — все
это для наших любимых воспитанников.



Занятия с логопедом 

Логопедические занятия в ЧОУ ДО
«Открытый мир» проводят
опытные специалисты, умеющие
найти подход к каждому клиенту
— будь это малыш или взрослый
человек.

Работа дает отличные результаты
в совершенствовании речи наших
учащихся.



Консультации психолога

Психологическая помощь, оказанная вовремя,
решает многие, а порой, и все проблемы
ребенка, взрослого, семьи.

Опытный психолог, умеющий найти подход и
решение в каждом конкретном случае, поможет
нашим клиентам справиться с существующими
проблема.



Подготовка к школе детей 

Подготовить детей к школе можно на
развивающих занятиях, которые включают
в себя несколько блоков: обучение счету,
письму, чтению, умению составлять
рассказы, подготовка руки к письму.

Чередуя активную образовательную
деятельность по этим направлениям с
занятиями английским языком, будущий
первоклассник будет полностью готов к
школе, а значит, защищен от ожидаемых
стрессов современной школы.



Школа раннего развития

Предлагаем школу развития для детей 3-5 лет.
Программа включает в себя три развивающих
модуля:

▪Знакомство со словом, буквой, звуком. 
Развитие мелкой моторики, математический 
счет, творческая работа;

▪Все на английском! (Прогулка, полдник, 
занимательные игры);

▪Веселые шахматы 



Занятия по хореографии и ИЗО 

Занятия 
хореографией

На наших уроках
хореографии ребята
смогут почувствовать
музыку и уловить её ритм
и настроение. А также
укрепить мышцы,
приобрести хорошую
осанку и гармоничное,
красиво сложенное тело,
уверенность в себе и
заряд позитива!

Занятия ИЗО

Занятия, способствующие
развитию творческих
способностей ребенка,
работа с цветом и
образом. Опытные
преподаватели помогут
вашим маленьким
художникам создавать
большие шедевры!



Занятия по шахматам

Эта древняя игра поможет развить логическое
мышление, научит самостоятельному принятию
решений, принесет огромную пользу!

Возраст не имеет значения!



СИРС - информационная система интенсивного 
развития интеллектуальных способностей человека

Развитие способностей 
человека, необходимых для 
его успешного 
интеллектуального развития и 
работы с большими объемами 
информации.  

Развитие: 

• скорочтения, 

• памяти, 

• и мышления.

СИРС поможет: 

• быстро читать,

• классифицировать, 
запоминать, сохранять 
знания,

• мыслить и хорошо 
ориентироваться в 
пространстве,

• повысить успеваемость 
в школе.



Услуги перевода

Наши специалисты осуществляют переводы с\на
самые распространенные языки. Какова бы ни
была специфика Вашего перевода – технический
текст, юридический документ, личные
переговоры, деловая переписка – мы справимся с
любой задачей. Наши переводчики имеют
большой опыт работы и высокую квалификацию.
Они специализируются как на письменных, так и
устных переводах, включая не только
последовательный, но и синхронный перевод.



Добро пожаловать в 
«Открытый мир»!


